
Длина 0,265 м, ширина 0,045 м. 
Ступенчатое {Ш», о котором уже много раз была речь, говорит о XIV-XV вв. 

(см. в описании грамоты ом 187). Уже современную форму имеет «Ю), что встре

чается тоже не раньше XIV-XV вп. (см. в описании грамоты .М 169). Слишком 
реДI{ОЙ для дат формой является {<ю» с диагональной перекладиной (нанлоненной 

не налево, а направо). Стратиграфическая дата - рубеж XIV-XV пв. или на

чало XV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• у МЬНЬ :кон"" познали i .•• ДИНЬ :коню зову Cbi осподинь :коню НЬ 1>дь. 

Азъ, ОСПОДИПЬ, в томъ :кони по •.• даi ми .•• оДь свъта ВИДИТЬ, а т •.• иро. 
Для ТОЛI\ования текст слишком отрывочен. 

Грамота NQ 306 

Грамота .N'2 306 найдена в третьем или четвертом строительном ярусе, в I{вад
рате 1564, на ГJ[убине 1,04 м, в срубе. Это девая часть письма (пропуски пе 

отмечаю, поскольну длина строк неизвестна): 

n D 

'r\ f\ y'1 

, 

1(- !\ н 1, ъ· 
~ с rт D-A 

по:кло 

илу .юрыЕицюувB 

баби:къ.менеид 

rосподину.целомъбь 

о 2 J 4 5 с,., , 

Прорись грамоты NQ 306 

Другой НУСОН бересты (от правой части письма) слегка обгорел, поэтому на 

нем видны лишь отдельные бу[{вы: в первой строке (ш», во второй «Ю> , в третьей 
«в», в четвертой «об». 

Длина 0,18 м, ширина 0,05 м. 
Опять встречено ступенчатое «в», говорящее о XIV-XV вв. Н тому же вре

мени относится «ю» с переиладиной в самой верхней части (Черепнин, 24.5). 
Стратиграфичесиая дата - первая половина XV в., что соответствует времени 
жизни Михаила Юрьевича. 
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Форма всех букв не противоречит этой дате. 

Разделить грамоту на слова можно так.: 

ПоItло ••• илу Юрьквицю. У в .•• бабикъ мене ид •.. господину целом бь •.. 
Для толковапия теист слишком отрывочен. Имя Михаила Юрьевича восста

навливается бесспорно.' 

Грамота NQ 307 

Грамота ом 307 найдена в третьем или четвертом строительном ярусе, в KBaд~ 
рате 1545, на глубине 0,94 м, возле сруба. Это нисьмо, сохранившеесн почти це
лико» (оторваны три небольших куска): 

осподiшуонд---нумихаиловицюоспод-нумиItыимии 

хаилоцюоснож--ашеинастас'l>имихаилов'I>жев'I>чоломъб'l>ю 

хр'l>СТЬ..l\в'I>избоищан'I>зд'l>сеосподоувашеивълости..l\ВЛ..l\ЮТС..l\ 

позоввиц'l>оугоротъпеизд'l>..I\вл..l\тс..l\ппозоввициложивы 

изд'l>сеосподо..l\--------куписавиелживы.I\апереп'l>сьIсыЬI 

сыаютьвашьветребуид'l>..I\ItъпозоввициируItоп'l>саниаa 

лживы.I\атвор • .l\тьс • .l\печаталеивапарф'l>рукусавиуе • .l\ 
ахр'l>СТЬ..I\вувашьвамъсвоеиосподицоломъб'l>ю 

В четвертой строке Быоо сначала написано (шзы». Так начато было слово 

(<Лживы». Затем буквы (<3» и «Ы» ВI.!Iчеркнуты, вставлена буква {(о» и написано 

нравильное окончание «живы». В седьмой cTpoI,e вычеркнуто шесть БУIШ. 
Длина 0,255 м, ширина 0,06 м. 
В большинстве случаев «В» имеет здесь ступенчатую форму XIV-XV IШ. 

(см. описание грамоты ом 187). Впервые на бересте встречено «ч» современной 

формы. Это дальнейшее развитие вышеупоминавшегося асимметричного «ч», отростон: 

влево от мачты уже загнут по кругу. В этой грамоте (Щ» лишь Ilрямошшей

ностью отличается от {<ч». Такая форма {(ч» появилась в XV в. (Щепкин, 115, 
Черепнин, 245). Стратиграфическая дата - первая половина XV в. 

Пропуски в грамоте IЮСПОЛНЯЮТСН по I<OHTeKcTY: в первой CTpOI{e {{pЪ.~» 

в слове «ОНДРЪАНУ» и {<ъ» В слове {юспод1шу», во второй строке (<ъю> В словах 

«оспожъ нашею), в пятой строке «ВЛАТСАру» в словах {(АБЛАТСА рукуписание». 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Оспод'l>ву Овдр'l>..I\ВУ Михаиловицю, оспод'l>ву миRыии Михаилоцю, оспож'I> 

вашеи Настас'l>и Михаилов'I> жен'I> чоломъ б'l>ю Xp'l>CTb..l\H'I> Избоищан'I>. 3д'l>се, 

осподо, у вашеи вълости ..I\ВЛ..l\ЮТС..I\ позовниц'l> оу Горотъне, и зд'l> ..I\ВЛ..l\ТС..l\ 

НПОЗ0ВНИЦИ ложивы, И зд'l>се, оснодо, ..I\ВЛ..l\ТС..l\ рукуписание лживы.I\.. А пере

п'l>сысысывають вашь не требу. И д'l>..I\RЪ ПОЗ0ВНИЦИИ, РУItоп'l>саниа лживы.I\аa 

TBOP..l\TbC..l\. Печатале. И ва Парф'l> , РУRусаниуе..l\. А xp'l>cTb..l\He вашь вамъ, 

своеи осподи, цоломъ б'l>ю. 

Автором был человек, пе очень ПРИБЫКШИЙ писать. Длинные слова его за

трудняли. Слово «рунописание» он три раза написал различно (один рав с про

пуском). В слове «переписываюп> он трижды повторил слог «сы». ОтраЖСIПЮ~I 

137 


